
Если хочешь получить привлекательную работу сейчас, 
приходи на Кишиневскую ярмарку вакансий 
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Проекты по предупреждению 
нелегальной занятости c.9Рекомендации профсоюзов для 

улучшения новой пенсионной системы 
c.4

Сотни молодых людей 
в нашей стране ищут работу

Свыше 1700 вакантных рабо-
чих мест предложено в период с  
12 по 18 октября на XIII Ярмарке  
вакансий мун. Кишинэу. В нынеш-
нем году пройдет и Онлайновая 
ярмарка вакансий. Таким образом, 
соискатели могут претендовать на 
рабочее место буквально не выхо-
дя из дома.

Предлагаемые карьерные воз-
можности рассчитаны для различ-
ных социальных категорий: без-
работных, ветеранов, работников, 
желающих сменить место работы, 
лиц, имеющих профессиональный 
опыт, молодых специалистов, есть 
вакансии и для людей, у которых 
нет никакой специальности. 

Более 35 экономических аген-
тов представили свои свободные 
рабочие места в таких областях, 
как торговля, медицина, менедж-

мент, охрана и безопасность, ин-
женерное дело, легкая промыш-
ленность и др.

В то же время лица, находящи-
еся в поисках работы, могут по-
лучить информацию об услугах, 
оказываемых территориальными 
агентствами занятости населения, 
о более 10700 вакантных рабочих 
местах, внесенных в базу данных 
Национального агентства занятос-
ти населения (НАЗН), из которых 
около 3800 вакансий – в Кишинэу. 

Также на платформе Ярмар-
ки работают пункты электронно-
го информирования, дающие по-
сетителям возможность бесплат-
но просматривать информаци-
онные каналы о вакансиях, ко-
торые находятся в ведении На-
ционального агентства занятос-
ти населения: портал вакантных 
рабочих мест «www.angajat.md» 
и онлайн-платформа Ярмарки  
«www.e-angajare.md».

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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Актуально

15 октября отмечается 
Всемирный день 
сельских женщин; 
17 октября –
Международный день 
борьбы за 
ликвидацию нищеты; 
19 октября – 
День юриста.

Личное  
освобождение  
от подоходного 
налога vs.  
прожиточный  
минимум 
Мы хотим добиться боль-
шей независимости от 
внешних доноров…

Пять школ- 
интернатов  
ликвидируют. «Это 
непродуманное 
решение» 
Воспитанников ликвиди-
руемых школ-интернатов 
следует перенаправить в 
еще работающие отечест-
венные школы-интернаты.

Социальное  
пособие и пособие  
на холодный  
период года 
Право на социальное по-
собие устанавливается на 
срок не более двух лет и 
периодически пересмат-
ривается.
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